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Паспорт 

муниципальной программы  

 ___________городской округ город Кимры Тверской области___________ 

(наименование муниципального образования  Тверской области) 

 

Наименование муниципальной 

программы  

«Развитие и благоустройство городского округа город 

Кимры Тверской области» на 2021 – 2026 годы (далее - 

Программа) 

 

Администратор муниципальной 

программы  

 Администрация города Кимры Тверской области 

 Исполнители муниципальной 

программы  

отдел транспорта, связи, благоустройства Администрации 

города Кимры Тверской области,  

отдел административной практики Администрации города 

Кимры Тверской области; 

Срок реализации 

муниципальной программы 

2021 – 2026 годы 

Цели муниципальной 

программы 

Создание благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для проживания и отдыха граждан города Кимры.  

Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Создание условий для массового отдыха 

жителей города Кимры и организация обустройства мест 

массового отдыха населения». 

Подпрограмма 2 «Организация благоустройства 

территории города Кимры». 

Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения» 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Основными ожидаемыми результатами Программы 

является: 

Улучшение санитарного благополучия территорий, 

приведение объектов к требуемому эксплуатационному 

уровню, формирование надлежащего эстетического облика 

города Кимры  
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Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы по 

годам ее реализации  в разрезе 

подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

на 2021-2026 годы – 122 773,7 тыс. руб.  

 

2021г. – 20 789,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 937,3  тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 18 057,4 тыс. руб. 

подпрограмма 3 - 795,0 тыс. руб. 

 

2022г. – всего – 20 396,8 (средства МБ), в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб. 

подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб. 

 

2023г. – всего – 20 396,8 (средства МБ), в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 18 432,50 тыс. руб. 

подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб 

 

2024г. – всего – 20 396,8 (средства МБ), в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 18 432,50 тыс. руб. 

подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб 

 

2025г. – всего – 20 396,8 (средства МБ), в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 18 432,50 тыс. руб. 

подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб 

 

2026г. – всего – 20 396,8 (средства МБ), в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 18 432,50 тыс. руб. 

подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб 

 

 

 

Раздел I 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

1. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в 

основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание 

благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально 

значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия 

органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в её 

решении населения. 

2. Основным разработчиком муниципальной программы «Развитие и 

благоустройство города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы (далее - Программа) 

является отдел транспорта, связи, благоустройства и административной практики 

Администрации города Кимры. 

3. Концептуальные положения и основные идеи Программы формировались по 

следующим основным Подпрограммам совершенствования и развития благоустройства 

территории городского округа город Кимры Тверской области: 
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 «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и 

организация обустройства мест массового отдыха населения». 

 «Организация благоустройства территории города Кимры». 

 «Содержание мест захоронения». 

          4. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию муниципальной 

программы по годам ее реализации, указан по каждой подпрограмме, по каждой задаче 

подпрограммы, по каждому мероприятию подпрограммы, в разрезе кодов бюджетной 

классификации и дополнительных аналитических кодов в характеристике муниципальной 

программы. 

         5. Характеристика муниципальной программы приведена в Приложении № 1 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел II 

Реализация муниципальной программы 

 

Подраздел I 

Управление реализацией муниципальной программы 

6. Реализация муниципальной программы осуществляется на основе Законодательства 

Российской Федерации, действующих нормативных правовых актов по вопросам социально-

экономического развития Тверской области и городского округа город Кимры Тверской 

области. 

7. Администратор и исполнители самостоятельно определяют формы и методы 

управления реализацией муниципальной программы. 

8. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

решением КГД о бюджете города Кимры на очередной финансовый год и плановый период. 

9. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной программы 

осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы. 

 

Подраздел II 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

10. Источником получения информации о мероприятия, проводимых в рамках 

муниципальной программы, являются организации жилищно-коммунального комплекса, 

статистические данные 

11. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течении 

всего периода её реализации. 

12. Администратор муниципальной программы формирует отчёт о реализации 

муниципальной программы за отчётный финансовый год по форме, согласно приложению 4 

к Постановлению №748-па от 30.12.2015 года (ред. от 30.10.2020). 

13. К отчёту о реализации муниципальной программы за отчётный финансовый год 

прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых 

показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от 

запланированных значений за отчётный финансовый год; 

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и 

достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до 

окончания срока её реализации; 

в) результаты деятельности администратора муниципальной программы и 

исполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной 

программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной 

программы; 

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчётный  

финансовый год; 
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14. В срок до 15 февраля года, следующего за отчётным годом, главный 

администратор (администратор) муниципальной программы представляет отчёт о 

реализации муниципальной программы за отчётный финансовый год в Управление финансов 

и отделу по экономике и экономическому развитию. 

15. В срок до 01 марта года, следующего за отчётным годом, главный администратор 

(администратор) муниципальной программы представляет отчёт о реализации 

муниципальной программы за отчётный финансовый год в электронном виде и на бумажном 

носителе в отдел по экономике и экономическому развитию. 

 

Раздел III 

Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры по управлению рисками 

16. В процессе реализации муниципальной программы могут появиться внешние и 

внутренние риски. 

17. К числу внешних рисков относятся: 

а) Изменение законодательства. Внесение изменений в действующие на данный 

момент федеральные и региональные нормативные правовые акты (перераспределение 

полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.) может 

отразиться на выполнении мероприятий муниципальной программы; 

б) Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в 

том числе природных, что может привести к существенному ухудшению состояния 

инфраструктуры, а также привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 

18. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 17 настоящего подраздела, на 

достижение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения может быть 

качественно оценены как высокие. 

19. Для снижения определённой доли внешних рисков планируется: 

а) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, организациями 

жилищно-коммунального комплекса, гражданами, в том числе своевременное 

информирование заинтересованных лиц; 

б) создание и использование резервов материальных ресурсов и финансовых средств 

организациями жилищно-коммунального комплекса. 

20. К внутренним рискам относятся: 

а) Технологические риски, связанные с высоким уровнем изношенности объектов 

жилищно-коммунального комплекса, что влечёт за собой повышенный расход ресурсов; 

б) Социальные риски, характеризуются высоким уровнем тарифов, 

неудовлетворительным качеством услуг, а также низким доходом граждан. 

21. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 2 настоящего подраздела, на 

достижение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения может быть 

качественно оценены как высокие. 

22. Для достижения определённой доли внутренних рисков планируется: 

а) обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и 

исполнителей муниципальной программы при реализации муниципальной программы; 

б) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной 

программы и расходов местного бюджета городского округа город Кимры Тверской области; 

в) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной 

программы. 

 


